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Валтти масло для дерева
Тип

Област ь применения

Объект ы применения

Органоразбавляемое масло для наружного
применения. Защищает дерево от влаги и грязи и
уменьшает раст рескивание деревянной
поверхност и.
Предназначено для защит ы наружных деревянных
поверхност ей. Применяет ся для очищенной до
голого дерева или обработ анной ранее маслом
древесины, пропит анной (под давлением) и
т ермообработ анной древесины, поверхност ей из
т вердых или ценных пород дерева, а т акже для
необработ анной древесины.
Применяет ся для обработ ки садовой мебели,
т еррас и причалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
5
m 2 /l

7
m 2 /l

Базис

EC

Цвет а

Бесцвет ный. Колерует ся в цвет а кат алога "Валт т и".

Ст епень блеска

не определяет ся

Расход

5-7 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л и 9 л

Разбавит ель

Уайт -спирит 1050

Способ нанесения

Наносит ся кист ью или губкой.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

На от лип – через несколько часов. На продолжит ельност ь высыхания
влияет порист ост ь поверхност и, а т акже т олщина слоя. Следующий слой
можно наносит ь после высыхания поверхност и, через несколько часов в
зависимост и от погодных условий.
Рекомендуем использоват ь колерованный продукт , т ак как он обладает
лучшими ат мосф ерост ойкими свойст вами по сравнению с неколерованным.

Ат мосф ерост ойкост ь

Сухой ост ат ок

При необходимост и, произвест и ремонт ную окраску. Наружные
поверхност и, подвергающиеся ат мосф ерному воздейст вию круглый год,
рекомендует ся обрабат ыват ь один раз каждый год.
18 %.

Плот ност ь

0,8 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах.
Хранит ь т щат ельно закрыт ым. Содержимое от крыт ой банки использоват ь в
т ечение одного сезона, в неполной т аре свойст ва продукт а могут
изменят ься.
257 0070

Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Обрабат ываемая поверхност ь должна быт ь сухой, т .е. влажност ь
древесины должна быт ь ниже 20 % , т ак как влажная древесина не
впит ывает масло и медленно сохнет во влажных условиях. Так как
пропит анная под давлением древесина част о влажная, рекомендуем
производит ь ее обработ ку приблизит ельно через 6 месяцев после
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Предварит ельная подгот овка

Обработ ка

Очист ка инст румент ов
Уход

монт ажа.
Температ ура должна быт ь не ниже +5 ºС и от носит ельная влажност ь
воздуха – не выше 80 %.
Новая деревянная поверхност ь
Очист ит ь поверхност ь от грязи, пыли и пост оронних включений.
Заплесневелую деревянную поверхност ь промыт ь сост авом
"Хомеенпойст о" или "Техопесу" в соот вет ст вии с инст рукцией по
применению.
Обработ анные ранее маслом поверхност и:
Удалит ь пост оронние включения скребком и/или ст альной щет кой.
Очист ит ь поверхност ь и, при необходимост и, вымыт ь ее гипохлорит ным
сост авом "Хомеенпойст о" или средст вом "Техопесу" в соот вет ст вии с
инст рукцией по применению. Если на поверхност и дерева ост анет ся явная
пленка, ее необходимо удалит ь перед последующей обработ кой.
Масло т щат ельно перемешат ь перед нанесением, а т акже периодически
перемешиват ь во время работ ы. Наносит ь масло, плот но прижимая кист ь
или губку к поверхност и, для т ого, чт обы масло равномерно впит алось в
дерево. При необходимост и, ст ерет ь невпит авшееся масло с поверхност и.
Во избежание образования рабочих швов наносит ь масло на поверхност ь
равномерно и без перерыва от края до края. Садовую мебель дост ат очно
обработ ат ь 1 слоем масла, но порист ой древесине может понадобит ься
нанесения в 2 слоя.
Следующий слой наносит ь после т ого, как масло впит алось в древесину и
поверхност ь высохла, через несколько часов в зависимост и от погодных
условий. Масло делает первоначальный цвет дерева более т емным. При
необходимост и, производит ь ремонт ную обработ ку. Наружные
поверхност и, подвергающиеся ат мосф ерному воздейст вию круглый год,
рекомендует ся обрабат ыват ь один раз в год.
Рабочие инст румент ы очист ит ь Уайт -спирит ом 1050 или моющим
средст вом "Пенсселипесу".
В нормальных условиях свеженанесенное масло дост игает своей
окончат ельной износост ойкост и в т ечение одной недели после нанесения.
Спуст я двое сут ок после нанесения поверхност ь можно очищат ь легкой
очист кой мягкой щет кой или т ряпкой.
Загрязненную поверхност ь можно очищат ь моющим раст вором
"Хуолт опесу" (1 част ь "Хуолт опесу" на 10 част ей воды) не ранее чем через
месяц. Особенно загрязненные поверхност и можно очищат ь сильным
раст вором (1част ь "Хуолт опесу" на 1 част ь воды). После очист ки промыт ь
поверхност ь чист ой водой и дат ь высохнут ь.

ОХРАНА ТРУДА

Вредный

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Содержит алиф ат ический уайт -спирит , легкий аромат ический уайт -спирит и
т олилф луанид. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ.
ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ
ПОПАДАНИИ ВОВНУТРЬ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, МОЖЕТ
НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Избегат ь вдыхания
паров раст ворит елей. Обеспечит ь эф ф ект ивную вент иляцию. При
попадании химикат а вовнут рь нельзя вызыват ь рвот у: немедленно
обрат ит ься к врачу и показат ь данную эт икет ку или упаковку. Не сливат ь в
канализацию. Хранит ь в недост упном для дет ей мест е. Содержит
мет илэт илкет оксим и т олилф луанид. Может вызват ь аллергическую
реакцию. На продукт имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и
Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
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ТРАНСПОРТИРОВКА

свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во. Опасност ь
самовоспламенения! Пропит анные продукт ом т ряпки, вет ошь и
шлиф овальная пыль могут самовоспламенит ься. Данные от ходы
необходимо до уничт ожения хранит ь смоченными в воде, просушит ь на
от крыт ом воздухе либо незамедлит ельно сжечь.
VAK/ADR 3 III
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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